
ПРОЕКТ 

 

Повестка дня 

очередного заседания Думы города Владивостока  

29 июля 2021 года 

 

Начало в 10.00,  

Зал заседаний Думы   

(ул. Суханова д.3, 4 этаж)  

 

10.00-10.05 Открытие заседания 

 

10.05-10.10 Утверждение повестки заседания 

 
 

Вопрос 1 Об избрании главы города Владивостока  

 

Докладывает: 

Волошко Антон Анатольевич, вице-губернатор Приморского края - руководитель 

аппарата Губернатора Приморского края и Правительства Приморского края, 

председатель конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы города Владивостока 

 

Вопрос 2 О проекте муниципального правового акта города Владивостока «О внесении 

изменений в приложение к решению Думы города Владивостока от 22.12.2005                   

№ 157 «Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в городе Владивостоке» (от 17.11.2020 № 429-ПР, второе, третье 

чтение) 

 

Докладывает: 

Чемерис Роза Басировна, председатель комитета по местному самоуправлению, 

законности и развитию институтов гражданского общества Думы города 

Владивостока 

 

Вопрос 3 О проекте муниципального правового акта города Владивостока «О внесении 

изменений в приложение к муниципальному правовому акту города Владивостока 

от 20.05.2010 № 234-МПА «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы города Владивостока, при назначении на которые граждане обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера членов своей семьи и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера членов своей семьи» (от 08.07.2021 № 516-ПР, в трех чтениях)  

 

Докладывает: 

Стоценко Константин Александрович, заместитель главы администрации города 

Владивостока 

Содоклад: 

Чемерис Роза Басировна, председатель комитета по местному самоуправлению, 

законности и развитию институтов гражданского общества Думы города 

Владивостока 

 

 

 

 



2 

 

Вопрос 4 О проекте муниципального правового акта города Владивостока «О внесении 

изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 15.12.2014                    

№ 158-МПА «Положение об организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях города Владивостока» (от 08.07.2021 № 518-ПР,                   

в трех чтениях) 

 

Докладывает: 

Стоценко Константин Александрович, заместитель главы администрации города 

Владивостока 

Содоклад: 

Таран Людмила Николаевна, председатель комитета по социальной политике и 

делам ветеранов Думы города Владивостока 

 

Вопрос 5 О проекте решения Думы города Владивостока «Об утверждении перечня 

имущества, находящегося в государственной собственности Приморского края, 

передаваемого в муниципальную собственность» (от 14.07.2021 № 525-ПР) 

 

Докладывает: 

Ляйфер Алексей Игоревич, заместитель главы администрации города Владивостока 

Содоклад: 

Васильев Василий Александрович, председатель комитета по экономической 

политике и муниципальной собственности Думы города Владивостока 

 

Вопрос 6 О проекте решения Думы города Владивостока «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность 

Российской Федерации» (от 15.07.2021 № 527-ПР) 

 

Докладывает: 

Ляйфер Алексей Игоревич, заместитель главы администрации города Владивостока 

Содоклад: 

Васильев Василий Александрович, председатель комитета по экономической 

политике и муниципальной собственности Думы города Владивостока 

 

Вопрос 7 О проекте решения Думы города Владивостока «О внесении изменений в 

приложение к решению Думы города Владивостока от 17.12.2020 № 472                    

«Об учреждении управления опеки и попечительства администрации города 

Владивостока и утверждении Положения об управлении опеки и попечительства 

администрации города Владивостока» от (09.06.2021 № 502-ПР) 

 

Докладывает: 

Акульшин Максим Игоревич, заместитель главы администрации города 

Владивостока 

Содоклад: 

Чемерис Роза Басировна, председатель комитета по местному самоуправлению, 

законности и развитию институтов гражданского общества Думы города 

Владивостока 

 

Вопрос 8 О проекте решения Думы города Владивостока «О внесении изменений в решение 

Думы города Владивостока от 26.11.2020 № 461 «Об утверждении состава 

Общественной молодежной палаты при Думе города Владивостока» (13.07.2021                  

№ 524-ПР) 
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Докладывает: 

Аблапов Виктор Анатольевич, депутат Думы города Владивостока от единого 

избирательного округа 

Содоклад: 

Чемерис Роза Басировна, председатель комитета по местному самоуправлению, 

законности и развитию институтов гражданского общества Думы города 

Владивостока 

 

Вопрос 9 Об установлении границ территориального общественного самоуправления 

«Первый Приморский» 

 

Докладывает:  

Чемерис Роза Басировна, председатель комитета по местному самоуправлению, 

законности и развитию институтов гражданского общества Думы города 

Владивостока 

 

Вопрос 10 О проекте решения Думы города Владивостока «О награждении Почетной грамотой 

Думы города Владивостока» 

 

Докладывает:  

Брик Андрей Петрович, председатель Думы города Владивостока 

 

 

 

 Информационные сообщения 

 

 


